
Средняя  группа (4 – 5 лет) 

 

МАЙ 34 неделя   «Во поле берёза стояла»  
 

Примерное содержание деятельности: формирование первоначальных представлений о 

том, что такое родина. Дети познакомятся с русскими народными традициями, песенками, 

прибаутками, играми, обычаями украшать весеннюю березку, плести венки, водить хороводы.   

 

 

Играем вместе с детьми: 

1. П\и «Школа мяча», «Пастух и стадо», «Лошадки», «По узкой дорожке», «Прокатись по 

кругу» . 

2. Традиционные (народные) игры: «На горе то калина» «Ручеек», «Горелки», «Пастух и 

стадо». 

3. Д\и  «Чудесный мешочек», «Кто позвал»,    на развитие представлений о количественных 

и пространственных отношениях «Куда пойдёшь и что найдёшь». 

4. Сюжетные игры: «Семья», «Гости». 

5. Игра – экспериментирование с камушками,  водой, палочками, растениями. 

6. Игра - путешествие «Путешествие по Городу дорожных знаков» (ПДД). 

7. Составление и рассматривание коллекции предметов, сделанных из бересты (туески, 

детские погремушки, шкатулки, браслеты и пр). 

 

 

Читаем детям: 

1. Русская  народная сказка «Пастушья дудочка». 

2. Русская  народная сказка «Как коза избушку построила». 

3. Русская  народная сказка «Коза – дереза». 

4. Русская  народная сказка «Глиняный парень». 

5. Русская  народная сказка «Чудесные лапоточки». 

6. Рассматривание в детских книгах иллюстраций Васнецова и А. Елисеева к потешкам и 

прибауткам; изображений луговых цветов. 

7. Русская народная прибаутка «Ой, ду - ду, ду – ду, ду-ду». 

 

 

Наблюдение в природе: за небом и облаками; за солнцем; за ветром; за птицами; за 

деревьями.   

Наблюдения за ростом  растений. 

  

Беседуем с ребёнком: 

1. «Ой, ду - ду, ду – ду, ду-ду»: подводить к сочинению небольших рассказов по содержанию 

русской народной прибаутки. Активизировать глаголы. Учить образовывать формы родительного падежа 

множественного числа существительных. Развивать фонематическое восприятие, дикцию. Уточнять и 
закреплять правильное произношение звуков «р», «рь». Учить слышать их в словах.  

2. Учить считать до 5, соблюдая все правила счета и пересчета; учить различать 

направления движения и двигаться в указанном направлении; находить знакомую форму на теле 

человека. 

3. «Моя родина»: формировать первые представления о том, что такое родина. Продолжать 

знакомить с обычаями и традициями русского народа, рассказать о значении березы для русской 

культуры. 

 

 

Художественное творчество: 

1. Лепка «Цветы на лугу»: учить передавать представление о внешнем виде конкретных 

цветов – по своему выбору (ромашка, мак, колокольчик, одуванчик). Создать условия для 

свободного выбора приемов лепки с целью создания выразительного образа цветка (цвет, 



количество, форма и величина лепестков). Вызвать интерес к экспериментированию с цветом 

(смешивание белого пластилина с красным и синим для получения розового и голубого). 

Уточнить технику лепки венчика цветка из шара способом сплющивания в диск и 

моделирования формы лепестков приемами прищипывания, вытягивания, загибания, 

надрезания, насечения и др. развивать чувство формы, координацию в системе «глаз рука». 

Воспитывать интерес к отображению природы в изобразительной деятельности. 

2. Аппликация «Весенний венок»: учить создавать в технике аппликации красивый венок: 

составлять полихромные цветы из готовых форм, сочетая их по цвету, форме и величине, и 

приклеивать на бумажную полосу, замыкая ее в ободок (мерка « на себя»). Учить более 

сложными приемам оформления цветка. Развивать чувство цвета и композиции. 

3. Конструирование из крупных блоков – модулей, крупного строительного материала, 

деталей конструктора Лего. 

 

 

Вопросы: 

1. Расскажи  о русских традициях 

2. Слепи цветочек. 

3. Сосчитай до 5 прямым и обратным счётом. 

4. Расскажи правила дорожного движения: как правильно переходить дорогу? 

 


